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Межрегиональные форумы добровольцев; и т.д.  

Мероприятия, проводимые в городе или населенном пункте: 

участник олимпиады пишет индивидуально.  

 

Критерии оценки: 

- Полный, подробный ответ – 5 б; 

- 4, 3, 2 б. в зависимости от полноты ответа. 

 

Задание № 2 (15 б.) 

В.И. Даль в своих воспоминаниях о городе Оренбурге дал ему такую 

характеристику: «Россия в миниатюре». Как вы думаете почему? Можно ли 

данную характеристику применить к другим городам России? Обоснуйте свое 

мнение.  

 

Оренбург – самобытный русский город, город пограничной русской 

культуры. Он хранит знаки российской истории, специфику русского пограничья. 

Оренбургская специфика – это её пограничное положение и казачья 

военизированная (силовая) природа. Первая часть специфического выражения 

пограничной региональной культуры Оренбуржья раскрывается в особой 

организации сельских поселений, где русские и другие этнические группы 

организуют сельское пространство культуры, выделяя свою территорию, но не 

ограничивая её какими-либо рамками. Сосуществование культур, симбиотичность 

социокультурных микрогрупп в рамках оренбургских сел и доминирование 

государственного мировоззрения у оренбургского казачества – таковы опорные 

доминанты пограничного оренбургского региона. В то же время специфика 

оренбургской культуры в своем роде универсальна для всей России. Её изучение 

может раскрыть тайны формирования российской культуры, её городской 

специфики, структуры, формы, закономерностей. Таким образом, Оренбург, 

концентрированно аккумулирует в себе все основные доминанты российской 

культуры, что так точно отметил В.И.Даль в своем замечании «Россия в 

миниатюре».   

 

Критерии оценки: 

1) Аргументация, логика построения ответа. 

- Развернутый, аргументированный, логически выстроенный ответ с 

использованием научных источников, с опорой на мнение ученых – 10 б. 

- Развернутый, аргументированный, логически выстроенный ответ, без 

использования научных данных – 8 б. 

- Частично развернутый, аргументированный, логически выстроенный ответ 

– 6 б. 

- Частично развернутый, с попыткой аргументировать и логически 

выстроить ответ – 4 б. 

- Не аргументированное мнение по вопросу – 2 б.  

- Отсутствие логики и аргументации в ответе – 0 б. 
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2) Оригинальность рассуждений и самостоятельность выводов  – 5б. 

 

Задание № 3 (10 б.) 

Что такое культурный имидж города? Какие городские структуры призваны его 

поддерживать  и улучшать?  

 

Имидж – образ, который обладает социальными, культурными, 

психологическими, информационно – коммуникативными и символическими 

характеристиками, формируется целенаправленно при помощи определенного 

набора средств и является инструментом воздействия. 

Культурный имидж города включает в себя наличие в городской среде 

культурных ориентиров, таких как: уникальные архитектурные сооружения, 

памятники материального и нематериального культурного наследия, культурные 

комплексы, форумы, фестивали, культурные, политические и общественные 

деятели. В целом, все, что дает возможность позиционировать город  как 

уникальную культурную среду, то что может служить «визитной карточкой». К 

структурам, призванным поддерживать и улучшать имидж города можно отнести: 

1. Учреждения образования. 

2. Учреждения культуры и искусства. 

3. СМИ. 

4. Культурно-досуговые учреждения. 

5. Центры народной культуры. 

6. Интернет.  

и т.д.  

 

Критерии оценки: 

- Полное определение, логичная, аргументированная расшифровка – 10 б. 

- Не полное определение, логичная, аргументированная расшифровка – 8 б. 

- Не полное определение, попытка логичной  аргументации расшифровки – 

6 б. 

- Не полное определение, не аргументированная расшифровка – 4 б. 

- Не полное определение, отсутствие логики в расшифровке – 2б. 

- Название, отсутствие логики в определении и расшифровке – 0 б. 

 

Задание № 4 (10 б.) 

Назовите международные форумы, акции, молодежные фестивали, проходившие 

вашем городе в 2018 году. Какое влияние, на Ваш взгляд, оказывают данные 

мероприятия на культурный имидж города? 

 

Список мероприятий участник пишет индивидуально. 

За счет проведения в городе масштабных международных, 

межрегиональных  форумов, фестивалей, конкурсов обеспечивается вхождение в 

общемировое и общероссийское культурное пространство. Данные мероприятия  
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выступают визитной карточкой города, позволяют заявить о себе, сформировать 

культурный имидж, как у местного населения, так и у жителей других стран и 

городов. В свою очередь это ведет к повышению общей культуры жителей 

города, которые, принимая у себя гостей из различных стран и городов, 

вынуждены подтверждать культурный имидж города, соответствующий 

высокому уровню требований к организации городского культурного 

пространства.  

 

 

Критерии оценки: 

- Полное определение, логичная, аргументированная расшифровка – 10 б. 

- Не полное определение, логичная, аргументированная расшифровка – 8 б. 

- Не полное определение, попытка логичной  аргументации расшифровки – 

6 б. 

- Не полное определение, не аргументированная расшифровка – 4 б. 

- Не полное определение, отсутствие логики в расшифровке – 2б. 

- Название, отсутствие логики в определении и расшифровке – 0 б. 

 

Задание № 5 (10 б.) 

Дайте определение термину «образ города». Какие параметры  городской жизни 

включает в себя данное понятие? 

 

Образ города – это репрезентация городского пространства (физического, 

социального, культурного, языкового, информационного и др.) в сознании 

субъекта (индивида или социальной группы); сложная конструкция, состоящая из 

элементов двух типов: образов и понятий. Структура образа города субъекта 

представляет собой систему социальных представлений определенной группы о 

городе, в котором она проживает, и, следовательно, который воспринимает как 

среду своего обитания, пространство своей жизнедеятельности   

К параметрам, формирующим образ города можно отнести: 

1. Визуальные образы (архитектура, сочетание культурно-парковых 

комплексов, зон отдыха, особенности застройки  и т.д.); 

2. Ментальные образы (демография, конфессиональный и этнический 

состав города, политическая, правовая ситуация и т.д.); 

3. Образ жизни (экология, коммуникации, уровень жизни, безработица); 

4. Культурный образ (деятельность учреждений культуры, их уровень, 

городские праздники, фестивали, форумы, культурное наследие, уровень 

образования и т.д.). 

  

Критерии оценки: 

- Полное определение, логичная, аргументированная расшифровка – 10 б. 

- Не полное определение, логичная, аргументированная расшифровка – 8 б. 

- Не полное определение, попытка логичной  аргументации расшифровки – 

6 б. 
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- Не полное определение, не аргументированная расшифровка – 4 б. 

- Не полное определение, отсутствие логики в расшифровке – 2б. 

- Название, отсутствие логики в определении и расшифровке – 0 б. 

 

Задание № 6 (15 б.) 

У каждого города – свое «неповторимое лицо», своя «изюминка». Есть ли такая 

«изюминка» у вашего города или населенного пункта? В чем Вы ее видите?  

 

Ответ предполагает перечисление уникальных культурных черт города или 

населенного пункта, в котором проживает участник олимпиады. 

Критерии оценки: 

2) Аргументация, логика построения ответа. 

- Развернутый, аргументированный, логически выстроенный ответ с 

использованием научных источников, с опорой на мнение ученых – 10 б. 

- Развернутый, аргументированный, логически выстроенный ответ, без 

использования научных данных – 8 б. 

- Частично развернутый, аргументированный, логически выстроенный ответ 

– 6 б. 

- Частично развернутый, с попыткой аргументировать и логически 

выстроить ответ – 4 б. 

- Не аргументированное мнение по вопросу – 2 б.  

- Отсутствие логики и аргументации в ответе – 0 б. 

2) Оригинальность рассуждений и самостоятельность выводов  – 5б. 

 

Задание № 7 (10 б.) 

Каких выдающихся личностей, деятельность которых в разные периоды истории 

была связана с вашим городом или населенным пунктом, Вы знаете? Каков их 

вклад в культуру и имидж города? 

 

Ответ предполагает перечисление выдающихся личностей города или 

населенного пункта, в котором проживает участник олимпиады. Это могут быть 

общественные, политические деятели, деятели культуры, почетные граждане 

города, герои и т.д.  

Критерии оценки: 

- Полный ответ, логичная, аргументированная расшифровка – 10 б. 

- Не полный ответ, логичная, аргументированная расшифровка – 8 б. 

- Не полный ответ, попытка логичной  аргументации расшифровки – 6 б. 

- Не полный ответ, не аргументированная расшифровка – 4 б. 

- Не полный ответ, отсутствие логики в расшифровке – 2б. 

- Отсутствие логики в ответе – 0 б. 

 

Задание № 8 (5 б.) 
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Какая достопримечательность или достопримечательности  родного города или 

населенного пункта, по Вашему мнению, являются визитной карточкой города? 

Почему? 

 

Ответ предполагает перечисление наиболее выдающихся 

достопримечательностей  города,  или населенного пункта, в котором проживает 

участник олимпиады.   

Критерии оценки: 

- Полный, подробный ответ – 5 б; 

- 4, 3, 2 б. в зависимости от полноты ответа. 

 

Задание № 9 (10 б.) 

По каким критериям можно вычислить, является ли город культурным центром 

или нет? Объясните, почему Вы так считаете. 

Культурный центр – это широко используемое обозначение для 

организаций, а также зданий или их комплексов, предназначенных для 

сосредоточения, преумножения и продвижения в жизнь окружающего их 

общества – тех или иных ценностей, традиций и практик, лежащих в сфере 

культуры и искусства. Город как культурный центр рассматривается как 

территория, сосредоточившая самые значимые  культурные организации, 

мероприятия, или задающая специфику развития культурной жизни в области, 

регионе и т.д.  

 

Критерии оценки: 

- Правильный, развернутый, логичный ответ с аргументированной 

расшифровкой – 10 б. 

- Правильный, частично развернутый логичный ответ с  аргументированной 

расшифровкой – 8 б. 

- Правильный, частично развернутый ответ с попыткой логичной  

аргументации расшифровки – 6 б. 

- Правильный ответ, не аргументированная расшифровка – 4 б. 

- Не правильный, частично развернутый ответ с попыткой логичной  

аргументации расшифровки – 2б. 

- Не правильный ответ, отсутствие логики в расшифровке – 0 б. 

 

Задание № 10 (10 б.) 

Как вы считаете, какими фактами, событиями, объектами городской жизни могут 

гордиться жители вашего родного города или населенного пункта? 

 

Ответ предполагает перечисление фактов, событий, объектов городской 

жизни населенного пункта, в котором проживает участник олимпиады. 
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